
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

22.02.2018 № 94-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О создании Центра активного долголетия «Оптимист» 
 

В целях выполнения Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения  до  2025  года,  утверждённой  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  05.02.2016  №  164-р,  Плана  реализации  Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Ульяновской области до
2020 года,  утверждённого Губернатором Ульяновской области от 16.12.2016 №
200-ПЛ  и  в  целях  развития  творческого  и  социального  потенциала  граждан
старшего поколения  п о с т а н о в л я е т:
     1.  Создать  Центр  активного  долголетия  «Оптимист»  на  территории
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.
         2. Утвердить Положение о Центре активного долголетия «Оптимист» на
территории  муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской
области, согласно Приложению. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
       4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  -  начальника  управления  социального
развития   администрации   муниципального образования «Барышский район»
Филатову О.А.

И.о. Главы администрации                                                              Н.В.Кочедыков

Макарова Т.В. 
     21-2-89                           
                                   



                                                         

              ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
    муниципального образования
           «Барышский район»
            от 22.02.2018 №94-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании центра активного долголетия «Оптимист» на территории

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

1. Общие положения

    Центр  активного  долголетия  «Оптимист»  (далее  -  Центр  «Оптимист»)  -
технология  социальной  работы,  реализуемая  в  рамках  уставной деятельности
учреждения,  включающая  межведомственное  взаимодействие  и
предусматривающая вовлечение граждан старшего поколения (женщины старше
55  лет,  мужчины  старше  60  лет)  в  деятельность,  связанную  с  повышением
социальной  компетентности,  организацией   досуга  и  активного  отдыха,
позволяющая  раскрывать их внутренние возможности, создающая  условия для
их самореализации и участия в общественно-полезной деятельности.
Центр  «Оптимист»  функционирует  на  базе  помещения  Клуба  для  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Оптимист»,  расположенного  по
адресу:  Ульяновская  область,  г.Барыш,  ул.  Пушкина,  д.29  в  цокольном этаже.

             2. Цель и основные задачи деятельности Центра «Оптимист»

         Целью деятельности Центра «Оптимист» является формирование условий
для  сохранения  здоровья  граждан  старшего  поколения,   реализации  их
потенциала,  стимулирования их активного долголетия,  вовлечения в активную
общественную деятельность.
Основные задачи Центра «Оптимист»:
  создание  условий  для  оздоровления,  культурно-досуговой  деятельности,
развития туризма, занятий физической культурой и спортом;
     вовлечение  граждан  старшего  поколения  в  деятельность,  связанную  с
активным отдыхом, содействие развитию творческой активности, повышению их
компьютерной, финансовой, экономической  грамотности;
    обеспечение  доступа  граждан  старшего  поколения  к  информационным
ресурсам для повышения их социальной компетентности;
       вовлечение пожилых граждан в добровольческую деятельность в группах
взаимопомощи и волонтерству;
       формирование у граждан старшего поколения функциональной грамотности
(правовой, предпринимательской, грамотности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, экологической, и других видов грамотности).



3. Направления деятельности   Центра «Оптимист»
            Деятельность Центра «Оптимист» направлена на:
       пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия;
  обучению  граждан  старшего  поколения  работе  на  компьютере,  умению
пользоваться интернетом;
  организацию  общественно-полезной  деятельности  граждан  старшего
поколения;
      организацию и проведение культурно-досуговых, духовно-просветительских,
профилактических,  физкультурно  –  спортивных  и  иных  мероприятий  с
гражданами старшего поколения;
     организацию клубов (кружков, секций) по интересам;
    оказание содействия в предоставлении помещений спортивных, культурных
объектов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Барышский район» для работы с  гражданами старшего поколения на  основе
межведомственного взаимодействия;
      развитие волонтерства и организация благотворительных акций.
Направления  деятельности  Центра  «Оптимист»  могут  корректироваться  в
зависимости  от  социально-экономической  ситуации,  наличия  действующих
общественных организаций, работающих с гражданами старшего поколения, и
других факторов.

4. Порядок осуществления деятельности Центра «Оптимист»
         4.1. Посещение Центра «Оптимист», в том числе участие в клубах, кружках,
занятиях, является для граждан бесплатным.
        4.2. Деятельность Центра «Оптимист» организует  руководитель Центра. По
согласованию  к  деятельности  Центра  «Оптимист»  могут  привлекаться
специалисты  организаций  системы  Министерства  здравоохранения,  семьи  и
социального  благополучия  Ульяновской  области  по  Барышскому  району,  ГУЗ
«Барышская  больница»,  образования,  культуры,  физкультуры  и  спорта,
отделения  Пенсионного  фонда,  областного  государственного  казённого
учреждения «Центр занятости населения Барышского района».
      4.3. План работы Центра «Оптимист» на год утверждается заместителем
Главы  –  начальником  управления  социального  развития  администрации
муниципального образования «Барышский район»  по согласованию с Главным
врачом государственного учреждения здравоохранения «Барышская больница», с
начальником   МАУК  «Управление  по  делам  культуры  и  организации  досуга
населения».
      4.4. Графики проведения системных занятий утверждаются заместителем
Главы  –  начальником  управления  социального  развития  администрации
муниципального образования «Барышский район».
        4.5. Организует и координирует работу  Центра «Оптимист» руководитель
Центра, избранный из   состава актива на первом заседании.  

http://soc-zentr.ru/4732764696/6911593627.html
http://soc-zentr.ru/4732764696/6911593627.html
http://soc-zentr.ru/4732764696/3202816600/5013203740.html


5. Управление деятельностью Центра «Оптимист»
     Управление деятельностью Центра «Оптимист» осуществляется заместителем
Главы  –  начальником  управления  социального  развития  администрации
муниципального образования «Барышский район».
Перечень  направлений  деятельности  Центра  «Оптимист»  согласуется  с
руководителями  общественных  организаций  муниципального  образования
«Барышский район».
          Взаимодействие с привлекаемыми организациями, принимающими участие
в  деятельности  Центра  «Оптимист»  осуществляется  на  основе  соглашений  о
межведомственном взаимодействии. 
      Вопросы  межведомственного  взаимодействия  при  организации  Центра
«Оптимист»  рассматриваются  на  совместных  заседаниях  с  общественными
организациями муниципального образования «Барышский район».


