Аналитический документ
«Потребности людей пенсионного возраста, проживающих
в Гродненском районе»
Резюме
Данный аналитический документ подготовлен Гродненской районной
организацией «Надежда» ОО «Белорусский союз женщин» для того, чтобы
обратить внимание всех заинтересованных лиц и организаций на проблемы
людей пожилого возраста в регионе и содействовать принятию решений в
пользу нуждающихся представителей старшего поколения.
В июле 2016 года Гродненская районная организация «Надежда» ОО
«БСЖ» провела оценку потребностей людей пенсионного возраста,
проживающих в Гродненском районе, с целью выявления наиболее значимых
потребностей пожилого населения региона и определения возможных путей
решения их проблем.
Люди пенсионного возраста в Гродненском районе составляют практически
четверть всего населения. При этом большая часть из них проживает в сельской
местности. В результате оценки потребностей пожилого населения выявлено,
что представителей старшего поколения беспокоят в первую очередь сложности
с доступом к медицинскому обслуживанию, нехватка общения и недостаточная
вовлеченность в жизнь социума.
В сложившейся ситуации и с учетом имеющихся в районе ресурсов
логичными представляются следующие меры:
 Гродненскому районному совету депутатов, исполнительному комитету и
сельским советам содействовать обеспечению более доступного
медицинского обслуживания для людей пожилого возраста в сельской
местности;
 Гродненской районной организации «Надежда» ОО «БСЖ» совместно с
Гродненской районной организацией БОКК, ТЦСОН и другими
организациями продолжить и расширить работу волонтерских отрядов и
любительских объединений;
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 ТЦСОН и сельским советам, учитывая мнение и предложения самих
жителей, выделить в сельских населенных пунктах места для проведения
мероприятий и встреч пожилых людей, а также способствовать более
широкому и оперативному распространению информации об услугах и
возможностях для пожилых людей через информационные стенды и
газету «Перспектива».
1. Описание проблемной ситуации
Гродненская районная организация «Надежда» ОО «БСЖ» в июле 2016
года провела оценку потребностей одной из своих целевых групп - людей
пенсионного возраста, проживающих в городском поселке Сопоцкине и городе
Скиделе. С целью выявления наиболее значимых потребностей пожилого
населения Гродненского района и определения возможных путей решения их
проблем было проведено 15 индивидуальных интервью с
жителями
Гродненского района в возрасте от 60 до 80 лет.
Задачи оценки были поставлены следующие:
1. Выявить и описать проблемы, с которыми сталкиваются люди пожилого
возраста, проживающие в районе.
2. Определить, каким образом пожилые люди пытаются решать эти
проблемы самостоятельно или с помощью близкого окружения и органов
социального обслуживания.
3. Определить, какие меры необходимо предпринять для решения этих
проблем.
4. Предложить рекомендации по развитию помощи пожилым людям в
соответствии с выявленными потребностями.
Оценка потребностей проводилась членами правления районной женской
организации и специалистами центра социального обслуживания населения в
рамках проекта «Общественный диалог в целях развития социальной помощи и
активности пожилых людей», который реализуется Международным
просветительским общественным объединением «АКТ» (далее МПОО «АКТ)с
октября 2015 по сентябрь 2016 года. Проект поддержан Программой малых
грантов посольства США и зарегистрирован Департаментом по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь №03-12/840
от 09.10.2015.
Более подробно с методологией оценки потребностей целевых групп
некоммерческих организаций можно ознакомиться на сайте МПОО «АКТ» по
ссылке: http://actngo.info/needs_assessment.
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Согласно
статистическим
данным
Гродненского
районного
исполнительного комитета на 1 января 2016 года пенсию по возрасту получают
12 тыс. 448 человек, то есть почти каждый четвертый житель района достиг
пенсионного возраста. Среди социально-уязвимых категорий, состоящих на
учете 800 одиноких пожилых людей, 6015 одиноко проживающих пожилых
людей, 41 ветеран Великой Отечественной войны, 114 узников, угнанных в
Германию в период войны.
В результате интервью было выявлено, что жители Гродненского района в
возрасте от 60 до 80
лет сталкиваются со следующими проблемами
(расположены в порядке их приоритетности для респондентов):
1. Сложности с доступом к медицинскому обслуживанию. Большинство
пожилых жителей района уже, как правило, имеют несколько хронических
заболеваний, требующих частого обращения к врачу. Однако в последние
годы часть фельдшерско-акушерских пунктов вследствие оптимизации
работы медицинских учреждений была закрыта или передана на баланс
г.Гродно, а действующее расписание движения автобусов и маршруток в
областной центр не удовлетворяет потребности пожилых людей в частом
посещении поликлиник и больниц.
2. Нехватка общения. Дети и внуки зачастую проживают отдельно и в силу
занятости не всегда находят время для длительного общения с пожилыми
родственниками. Эта проблема особенно актуальна для отдаленных и
малонаселенных деревень.
3. Недостаточная вовлеченность в жизнь социума. Пожилые люди в
сельской местности имеют весьма ограниченные возможности для
организации своего досуга, в том числе, развлекательных и других
мероприятий, а также для совместных встреч и общения пожилых. В
отдаленные и малонаселенные деревни не всегда могут добраться
волонтеры. Встречи с информационно-просветительскими группами
районного уровня проходят в агрогородках и поселках, тогда как практика
организации таких встреч в небольших деревнях отсутствует.
4. Физические трудности в ведении домашнего хозяйства, возделывания
приусадебных участков. В связи со слабым здоровьем и пожилым
возрастом опрошенные испытывают трудности в ведении домашнего
хозяйства, возделывании приусадебных участков, содержании в порядке
подворья. Люди пожилого возраста в деревнях не могут отказаться от этой
деятельности, ибо они привыкли всю жизнь трудиться, и это продлевает их
жизнь.
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5. Нехватка денежных средств на обеспечение ежедневных потребностей.
Часть пожилых жителей района получает очень низкую пенсию, которой не
хватает на оплату всех необходимых расходов, включая дорогостоящие
лекарства. Вместе с тем, опрошенные не называют эту проблему
приоритетной.
Перечисленные проблемы в комплексе рождают различные негативные
социальные последствия. Например, люди даже в пожилом возрасте начинают
употреблять алкоголь и еще больше отдаляться от жизни общества.
2. Потенциал региона для улучшения ситуации
В Гродненском районе государственные и негосударственные
организации уделяют людям пожилого возраста значительное внимание. В
настоящее время в районе действует 13 социальных пунктов. Совместно с
председателями сельских советов работники ТЦСОН в этом году провели
сельские сходы в 54 населенных пунктах. В отделении социальной помощи на
дому, по данным на 1 июля 2016 года, обслуживается 584 человека.
Гуманитарная помощь через салон «Милосердие», работающий на базе ТЦСОН,
оказана 1 134 гражданам пожилого возраста.
Пожилым оказывается
разнообразная помощь со стороны общественных организаций, выделяется
финансовая поддержка из местного бюджета. За шесть месяцев этого года она
составила 95,8 млн. рублей.
Около 200 представителей старшего поколения вовлечены в деятельность
таких любительских объединений, как «Матуліна песня», «Одельские бабушки»,
«Заречанские кринички».
Помощь пожилым людям оказывает также районное отделение
Белорусского Общества Красного Креста. 13 человек в агрогородках Вертелишки
и Квасовка обслуживаются бесплатно медсестрами Гродненской районной
организации БОКК. В г.п. Сопоцкин организацией создан клуб по интересам для
людей пожилого возраста «Соседи».
К работе с пожилыми людьми активно привлекается волонтерский отряд
«Доброе сердце», созданный по инициативе районной организации БРСМ.
По инициативе Гродненского районного исполнительного комитета
ежегодно проводится чествование пожилых людей к их юбилеям, а также
районные праздники, посвященные Дню пожилого человека. Всем участникам
данных мероприятий оказывается материальная помощь в размере двух
базовых величин.
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3. Предложения

рекомендации

по

решению

проблем.

Выводы

и

Основными проблемами, заявленными жителями пожилого возраста
Гродненского района, являются сложности с доступом к медицинскому
обслуживанию, нехватка общения и недостаточная вовлеченность в жизнь
социума. В то же время в регионе имеются неиспользованные резервы для
улучшения работы с пожилыми людьми в малых населенных пунктах.
Решение проблем возможно, если более эффективно использовать
потенциал:
 Районного
исполнительного
комитета,
которому
необходимо
организовывать выездные консультации врачей узкой специализации в
сельскую местность, организовать службу «социального такси» для
пожилых, проводить анализ оказания помощи пожилым людям совместно
с представителями общественных организаций. Совместно с сельскими
советами райисполком может рассмотреть вопрос о выделении мест для
проведения мероприятий для пожилых людей.
 Сельских советов и ТЦСОН для изучения потребностей людей пожилого
возраста.
 Районной газеты «Перспектива», которая может информировать людей
пожилого возраста о возможностях и услугах для них.
 Территориального центра социального обслуживания населения и
районной организации БОКК по усилению поддержки и работы
любительского объединения «Соседи» г.п. Сопоцкин.

Заключение
Практически каждый четвертый житель Гродненского района достиг
пенсионного возраста. При этом большая часть пожилых людей проживает в
сельской местности.
В результате оценки потребностей пожилого населения региона выявлено,
что население пенсионного возраста беспокоят в первую очередь сложности с
доступом к медицинскому обслуживанию, нехватка общения и недостаточная
вовлеченность в жизнь социума. Эти проблемы негативно сказываются на
качестве и продолжительности жизни людей пожилого возраста и приводят к
таким социальным последствиям, как злоупотребление алкоголем и
иждивенчество.
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В данной ситуации
рекомендации:

возможными

представляются следующие

 Гродненскому районному совету депутатов, исполнительному комитету и
сельским советам предпринять меры по обеспечению более доступного
медицинского обслуживания людей пожилого возраста в сельской
местности;
 Гродненской районной организации «Надежда» ОО «БСЖ» совместно с
Гродненской районной организацией БОКК, ТЦСОН и другими
организациями продолжить и расширить работу волонтерских отрядов и
любительских объединений;
 ТЦСОН и сельским советам, учитывая мнение и предложения самих
жителей, выделить в сельских населенных пунктах места для проведения
мероприятий и встреч пожилых людей, а также способствовать более
широкому и оперативному распространению информации об услугах и
возможностях для пожилых людей через информационные стенды и
газету «Перспектива».

Председатель Гродненской районной организации «Надежда»
ОО «Белорусский союз женщин» Лилия Кашенкова
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