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Ход реализации в регионах нацпроекта  «Демография»
Опыт социальных служб регионов в условиях распространения коронавируса

 

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
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Главный номер года 2020
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Большой итоговый номер 2020  
к Международному дню инвалидов
к Международному дню социальной справедливости



Тематический план  

Тема номера
«Усилить защиту»

Как работала социальная служба страны в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Опыт 

регионов РФ. 

Ключевые выступления
Президент России Владимир Путин, председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин о приоритетах 

политики в социальной сфере в сложных эпидеми-

ологических условиях, вызванных пандемией коро-

навируса, о дополнительных мерах государственной 

поддержки социальных работников и социально 

ориентированных НКО.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна 

Голикова, председатель Всероссийского общества 

инвалидов Михаил Терентьев —  о дополнительных 

мерах поддержки семей с детьми-инвалидами и семей, 

где родители потеряли работу из-за пандемии корона-

вируса, а также многодетных семей в трудных жизнен-

ных ситуациях.

Ключевые  интервью 
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, 

председатель Комитета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по соци-

альной политике Валерий Рязанский — о поддержке 

социально уязвимых категорий граждан, совершенство-

вании  законодательства в части удаленной работы и 

самозанятых, о полномасштабном введении в регионах 

социальных контрактов для борьбы с бедностью. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребен-

ка Анна Кузнецова об эффективной системе поддержки 

многодетных и семей, воспитывающих детей-инвали-

дов, законопроекте «О правовом положении многодет-

ных семей в Российской Федерации».

Актуально
Роль национальных проектов в  инновационном раз-

витии социальной сферы. Реализация федеральных 

проектов нацпроекта «Демография»  в регионах. 

Кадры
Подготовка кадров социальных работников, в том 
числе в образовательных учреждениях, подведомствен-
ных Министерству труда и социальной защиты РФ. 
Высшие и средние учебные заведения России, участву-
ющие в этом процессе.

Итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
работник организации социального обслуживания» 
в 2020 году.

Доступная среда
Формирование государственной программы  
«Доступная среда» до 2025 года:

— обеспечение доступности объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

— совершенствование системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов;

— совершенствование государственной системы меди-
ко-социальной экспертизы.

Круглый стол 
Внедрение в регионах системы долговременного 
ухода  (СДУ) за инвалидами и пожилыми людьми в 
сложных эпидемиологических условиях. 

Роль социально-ориентированных НКО в обеспече-
нии ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. 
Создание единого реестра некоммерческих организа-
ций: как это повлияет на работу СО НКО. Поддержка 
НКО органами власти и бизнесом.

Старшее поколение
Какими мерами социальной защиты были обеспечены 
пожилые граждане в период пандемии в регионах РФ.

Для чего Минтруд России совместно с Минздравом 
России проводит пилотный проект по вовлечению 
частных медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Как в регионах проводятся мероприятия по професси-
ональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию предпенсионеров.

Итоги  XV Международного форума «Старшее поколе-

ние» (г. Санкт-Петербург).

 
 

к Международному дню инвалидов  
и Международному дню 
социальной  справедливости

РАЗРАБОТАН
во взаимодействии с Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, 
Союзом социальных педагогов и социальных 
работников Российской Федерации



 
Долговременный уход
Елизавета Олескина, директор благотворительного 
фонда «Старость в радость», и Александр Шкребело, 
директор проектного офиса по внедрению системы СДУ, 
о результатах внедрения системы долговременного ухода 
за пожилыми и инвалидами в 2020 году, налаживании 
связи между органами соцзащиты и здравоохранения в 
сложных эпидемиологических условиях и  о приоритетах 
в организации этой работы в 2021 году.

Внедрение в регионах системы долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами: лучшие практики социального 
обслуживания на дому, в стационарной и полустационар-
ной формах.

Рынок труда
Как период нерабочих дней в пандемию ударил  по до-
ходам семей с детьми и по рынку труда в целом. В чем 
особенности удаленного режима работы  и оплаты в этот 
период.

Как ведется борьба с безработицей.  Ход реализации в ре-
гионах федеральной программы  «Содействие занятости 
женщин» нацпроекта «Демография».

Практики и опыт
Социальный контракт как эффективный инструмент 
борьбы с бедностью. Как в регионах РФ  выполняются 
мероприятия, направленные на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального 
контракта. Реализация пилотного проекта по снижению 
бедности. Опыт регионов. 

Что дал всесторонний анализ причин бедности, разрабо-
танный на примере участвующих в эксперименте субъек-
тов РФ, какие механизмы нужны  для увеличения доходов 
граждан и снижения бедности в период пандемии и 
экономического кризиса.

Как в регионах РФ формируется доступная среда, внедря-
ются программы поддержки инвалидов и семей с детьми, 
ведется работа со старшим поколением, по оказанию 
социальной помощи пожилым людям, инвалидам (детям-
инвалидам) и многодетным семьям. 

Десятилетие детства 
Поддержка семей с детьми и детьми-инвалидами в усло-
виях пандемии. Эффективность государственных мер. 

Почему необходима  федеральная программа помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 
их семьям. Как идет ее разработка. Как создать в России 

многоступенчатую систему помощи детям с РАС.

Социальное предпринимательство
Как могут быть решены многие социальные пробле-

мы, стоящие перед государством с помощью бизнеса. 

Какие меры государственной помощи предусмотрены 

для  социально ориентированных предприятий. 

Рейтинги
Топ-50 крупнейших центров восстановительной меди-

цины и реабилитации России.

Топ-50 лучших компаний, участвующих в мероприя-

тиях по развитию социального и внутреннего туризма 

в России.

Топ-30 предприятий Всероссийского общества слепых, 

принимающих активное участие в трудоустройстве 

инвалидов по зрению.

Ключевые обзоры
Социальный туризм. Как в России намерены поддер-

живать туристическую отрасль, наиболее пострадав-

шую от кризиса. Возможности для путешествий людей 

с ограниченными возможностями здоровья.

Цифровизация. Введение элементов цифровой эко-

номики в трудовое законодательство и в трудовые 

отношения. Переход на возможность учета сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

Роль профсоюзов в защите социально-экономических 

и трудовых прав и законных интересов социальных 

работников, лучшие  практики в регионах.

О ходе реализации всероссийского проекта «Образ 

будущего социальной сферы. Социальная поддержка, 

социальное обслуживание (2018 – 2025 годы)».

Международное сотрудничество
Положительный опыт стран ближнего и дальнего 

зарубежья в сфере оказания социальной (медико-со-

циальной) помощи пожилым людям и инвалидам, 

семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса.

Юбилеи
95-летний юбилей Всероссийского общества слепых.

50-летний юбилей Культурно-спортивного реабили-

тационного комплекса ВОС: традиции и новые пер-

спективы в жизни инвалидов по зрению в Российской 

Федерации.

30-летие Пенсионного фонда Российской Федерации.



Тематический план  

Тема номера

«Усилить защиту»

Как работала социальная служба страны в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции. Опыт регионов 
РФ. 

Ключевые выступления

Президент России Владимир Путин, Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин о приоритетах поли-
тики в социальной сфере в сложных эпидемиологических 
условиях, вызванных пандемией коронавируса, дополни-
тельных мерах государственной поддержки социальных 
работников и социально ориентированных НКО 

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова, Председатель Всероссийского общества инва-
лидов Михаил Терентьев —  о дополнительных мерах под-
держки семей с детьми-инвалидами и семей, где родители 
потеряли работу из-за пандемии коронавируса, а также 
многодетных семей в трудных жизненных ситуациях

Ключевые  интервью 

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, 

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский   — о поддержке социально 
уязвимых категорий граждан, совершенствовании  за-
конодательства в части удаленной работы и самозанятых, 
полномасштабном введении в регионах социальных 
контрактов для борьбы с бедностью. 

Актуально

- Роль национальных проектов в  инновационном развитии 
социальной сферы. Реализация федеральных проектов 
нацпроекта «Демография»  в регионах.

- Подготовка кадров социальных работников, в том числе 
в образовательных учреждениях, подведомственных 
Министерству труда и социальной защиты РФ. Высшие и 
средние учебные заведения России, участвующие в этом 
процессе.

 Доступная среда

Формирование государственной программы  «Доступная 
среда» до 2025 года:

- Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- Совершенствование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов;

Совершенствование государственной системы медико-со-
циальной экспертизы.

Круглый стол 

Для чего Минтруд России совместно с Минздравом России 

проводит пилотный проект по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Роль социально-ориентированных НКО в обеспечении 
ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Создание 
единого реестра некоммерческих организаций: как это 
повлияет на работу СО НКО. Поддержка НКО органами 
власти и бизнесом

Старшее поколение

Какими мерами социальной защиты были обеспечены по-
жилые граждане в период пандемии в регионах РФ.

Как в регионах проводятся мероприятия по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию предпенсионеров.

Итоги  XV Международного форума «Старшее поколение» 
(г. Санкт-Петербург)

Долговременный уход

Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда 
«Старость в радость» и Александр Шкребело, директор про-
ектного офиса по внедрению системы СДУ о результатах 
внедрения системы долговременного ухода за пожилыми 
и инвалидами в 2020 году, налаживании связи между орга-
нами соцзащиты и здравоохранения в сложных эпидеми-
ологических условиях и  приоритетах в организации этой 
работы в 2021 году

Внедрение в регионах системы долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами: лучшие практики социального 
обслуживания на дому, в стационарной и полустационар-
ной форме.

Рынок труда

Как период нерабочих дней в пандемию ударил  по доходам 
семей с детьми, и по рынку труда в целом. В чем особенно-
сти удаленного режима работы  и оплаты в этот период.

Как ведется борьба с безработицей. Ход реализации в 
регионах федеральной программы  «Содействие занятости 
женщин» нацпроекта «Демография».

Практики и опыт

Социальный контракт как эффективный инструмент 
борьбы с бедностью. Как в регионах РФ  выполняются 
мероприятия, направленные на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 

 

Главные герои номера:

Денис Боков,  
первый заместитель 
министра труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской области

Антон Котяков,  
министр труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Татьяна Голикова,
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации

Рустам Минниханов, 
президент Республики 
Татарстан

Анастасия Ракова,  
заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы по  
вопросам социального  
развития

Михаил Терентьев, 
зам. председателя Комитета 
Госдумы РФ по труду, соц. политике 
и делам ветеранов, председатель 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Александр Неумывакин,  
президент Всероссийского 
общества слепых (ВОС)

Ирина Костевич, 
министр труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

Галина Карелова, 
заместитель 
председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ

Владимир Путин, 
президент Российской 
Федерации

Сергей Цивилев,  
губернатор Кемеровской 
области

Елена Елисеева,  
министр труда  
и социального развития 
Ростовской области

Рамзан Кадыров,  
глава Чеченской 
Республики

Ирина Ахметова,
министр труда и 
социальной защиты 
Республики Хакасия

Александрина Хаитова,  
президент 
благотворительного 
фонда «Я особенный»

Ирина Фаевская,  
министр социального 
развития Московской области

Александр Беглов,  
губернатор Санкт-Петербурга

Валерий Рязанский, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по социальной политике

Михаил Мишустин,  
председатель 
Правительства Российской 
Федерации

Ольга Ткачева, 
главный  внештатный 
гериатр Минздрава России, 
директор Российского 
геронтологического научно-
клинического центра

Анна Кузнецова, 
уполномоченный 
при президенте России 
по правам ребенка

Михаил Мурашко,  
министр здравоохранения 
Российской Федерации

Елизавета Олескина,
директор  
благотворительного фонда
«Старость в радость»

Татьяна Быкова,
министр социальной защиты 
населения Республики Бурятия

Ленара Иванова,  
заместитель премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан, министр семьи, 
труда и социальной зашиты 
населения РБ

Антонина Дашкина, 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Союз социальных педагогов и 
социальных работников»

Ирина Пастухова,
министр социальной 
политики Красноярского 
края   

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской 
области

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры

Юлия Шатова, 
директор Фонда «Пансион 
для пожилых людей»

Владимир Васильев,  
глава Республики Дагестан

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского 
края

Игорь Бабушкин,  
губернатор Астраханской 
области



 

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

Количество организаций, 
представленных на страницах 

 

Приглашаем принять участие 
в большом итоговом номере 
года, рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 11 декабря 2020 года

Ñìîòðèòå â 
ýëåêòðîííîé 
âåðñèè

май  

«Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðèîðèòåòû Ðîññèè»

Контакты:                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
e-mail: shimolin@mediayug.ru

Координатор проекта: 
Абраменко Татьяна Юрьевна, 
тел.: 8-904-506-40-58, 
abramenko.ti@ideuromedia.ru

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, БЦ «Норд Хауз»,
Коломяжский проспект, д. 18, литер А,
5-й этаж, оф. 5-142

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020

Èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ ÐÔ 15.01.2020. Õîä ðåàëèçàöèè â ðåãèîíàõ íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ»

К 20-летию Дня социального  работника

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà 
â Ðîññèè

250 000

150


