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блиц-опроса по наиболее актуальным проблемам пожилых людей, которые должны войти в 
Стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста в Российской Федерации

АНКЕТА

1. По Вашему мнению, какие вопросы для пожилых людей являются наиболее актуальными и 
требуют включения в Стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста в 
Российской Федерации?   (Проранжируйте ответы по значимости для Вас, числовые значния 
рангов в строках не дожны совпадать. 9 - максимальное значение; 1 - минимальное значение.)

- пенсионное обеспечение

- трудовая занятость

- охрана здоровья и медицинское обслуживание

- образовательные программы

- социальное обслуживание

- организация досуга

- роль пожилых в обществе

- инфраструктура для пожилых

- другое __________________________________

    1        2         3         4        5        6         7        8         9

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, которое проводится с целью выявления наиболее 
актуальных проблем для пожилых людей и учета их при разработке Стратегии действий в интересах 
пожилых граждан в Российской Федерации. Результаты исследования будут переданы в 
Межведомственную рабочую группу по разработке проекта Стратегии в интересах граждан пожилого 
возраста при Министерстве труда и социальной защите населения Российской Федерации. Ваше 
личное мнение нам очень важно!

Уважаемый(ая)  _________________________________________ !
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2. Как Вы относитесь к увеличению возраста выхода на пенсию до 65 лет женщин и мужчин в 
Российской Федерации?

положительно

скорее да

скорее нет

отрицательно

затрудняюсь ответить

3. Какие меры необходимо предусмотреть Государству для повышения устойчивости 
материального положения пожилых людей? ( Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых 
вариантов ответа )

индексация пенсий

социальные доплаты к пенсиям до прожиточного уровня пенсионера

доведение размера пенсий до 40% от заработной платы

возможность продолжить трудовую деятельность

создать механизмы защиты сбережений граждан

создание условий для посильной трудовой занятости

другое ____________________________________

4. По Вашему мнению, какие формы занятости и меры по ее обеспечению наиболее 
предпочтительны после наступления пенсионного возраста? ( Возможно не более 3 (трех) 
наиболее значимых вариантов ответа )

на постоянной основе по прежнему месту работы

гибкая форма занятости (неполный рабочий день, неделя, надомная работа, дистанционная, др.)

временная занятость (сезонная, на период выполнения определенного проекта, др.)

не планирую работать

создать специальные отделы на биржах труда по подготовке, переподготовке и развитию 
новых навыков пожилых граждан, и их трудоустройству

тематические ярмарки вакансий для пенсионеров

другое ____________________________________
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5. По Вашему мнению, какие вопросы охраны здоровья и медицинского обслуживания пожилых 
людей требуют включения в Стратегию? ( Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых 
вариантов ответа )

учет потребностей и мнений пожилых людей при определении политики в области 
здравоохранения

создание условий для повышения качества и доступности всех форм медицинской помощи 
пожилым людям, испытывающих в ней потребность

установление стандартов медицинского обслуживания и реабилитации для пожилых людей

разработка и внедрение полиса обязательного медицинского страхования для пожилых (по 
типу прожиточного минимума) с элементами добровольного медицинского страхования

разработка государственной программы «Активное долголетие с высоким качеством жизни», 
предусматривающей пропаганду здорового питания и активного образа жизни

создание новых стационарозамещающих форм медицинского обслуживания пожилых людей, 
таких как, мобильные медико-социальные службы, стационар на дому, патронаж 
медицинскими работниками одиноких граждан и др.

создание специализированных кабинетов, отделений и/или специализированных коек в 
отделениях медицинских организаций для пожилых (гериатрическая помощь)

подготовка медицинских кадров по работе с пожилыми людьми

другое ____________________________________

6. Какие образовательные программы являются наиболее востребованными для пожилых 
людей?  (Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых вариантов ответа )

создание школ пожилого человека при всех медико-социальных учреждениях

образовательные школы компьютерной грамотности для пользование банковским картами, 
информационными киосками, скайп-технологиями, другими видами электронных услуг

повышение уровня финансовой грамотности граждан пожилого возраста с целью обеспечения 
их безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами

специальные программы для пожилых в службах занятости по подготовке и переподготовке 
пожилых людей

другое ____________________________________
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7. Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в социальном обслуживании 
пожилых граждан? (Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых вариантов ответа )

развивать социальное обслуживание обеспечивающие максимально длительное 
пребывание пожилых граждан в привычной благоприятной социальной домашней среде, 
такие как: система помощи на дому, технология «приемная семья», стимулирование 
родственного ухода за пожилыми гражданами (оплата труда, включение времени ухода в 
пенсионный стаж, «услуга передышки»)

повысить доступность получения социальных услуг

предусматривать повышение профессионализма кадров социальных служб для пожилых 
граждан

вести постоянный мониторинг социально-экономического положения пожилых людей и их 
потребностей в социальных услугах

другое ____________________________________

8. Какие направления Досуга, по Вашему мнению, нуждаются в развитии? (Возможно не 
более 3 (трех) наиболее значимых вариантов ответа )

массовое творчество для занятий пожилых граждан (дома культуры, кружки по месту 
жительства и пр.)

возможность и доступность занятий специальной физкультурой

организованный социальный туризм для пожилых людей

система абонементов для пожилых: музеи, театры, кино театры, парки культуры и др

другое ____________________________________

9. По Вашему мнению, что необходимо предусмотреть в Стратегии для 
формирования инфраструктуры населенных пунктов (городов, поселков, сел), «дружественной» 
к пожилым гражданам? (Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых вариантов ответа )

обеспечение доступности медико-социальных учреждений, учреждений культуры и спорта, 
государственных органов власти для маломобильных групп населения (пожилых, инвалидов)

обеспечение транспортной доступности для пожилых и инвалидов (метро, вокзалы, автобусы, 
троллейбусы, трамваи, пешеходные переходы)

информационная доступность по наиболее актуальным для пожилых людей вопросам

преобразование центров социального обслуживания в центры активного долголетия

другое ____________________________________
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10. Какие меры, по Вашему мнению, необходимо предусмотреть в Стратегии для повышения 
роли пожилых в обществе? ( Возможно не более 3 (трех) наиболее значимых вариантов ответа )

признание, поощрение и поддержка вклада пожилых людей в жизнь семьи, предприятия, 
города и государства

формирование позитивного стереотипа старости

правовая и организационная помощь в создании движений, ассоциаций лиц пожилого возраста

другое ____________________________________

активное привлечение высококвалифицированных кадров в общественных органах для 
экспертной деятельности в оценке политики в отношении пожилых людей 

обучение руководителей общественных организаций пожилых и инвалидов правовым и 
финансовым основам деятельности

активное вовлечение общественных организаций в деятельность, по независимой оценке, 
качества работы социально-медицинских учреждений

Спасибо за участие в опросе!

информационнно-пропогандистская работа по укреплению межпоколенческих связей 

Немного информации о себе:

12. Ваш пол: Мужской Женский

11. Скажите, пожалуйста, сколько Вам лет?

13. Вы являетесь? 

гражданином пожилого возраста

экспертом
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