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Основные принципы проекта

 Аctive ageing – Активный образ жизни в 
пожилом возрасте
 «оптимизация возможностей для сохранения здоровья, 

обеспечения социальной защищенности и  участия в 
жизни общества в  целях улучшения качества жизни в 
пожилом возрасте»

 Принципы ООН в отношении людей старшего 
возраста 
 независимость, участие, достоинство, забота и 

самореализация

 Подход “bottom – up”
 учет прежде всего реального жизненного опыта самих 

пожилых людей, а также людей и организаций, 
связанных с предоставлением услуг пожилым на всех 
стадиях проекта Презентация подготовлена 

Миннигалеевой Г.А. email: 

m.gulnara@gmail.com, +7(916)629-6264



Основные стадии проекта

 2005-2007 - Исследовательская фаза проекта 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

Global Age-Friendly Cities Project с участием 35

городов по всему миру (в России – г. Москва, 

г.Туймазы) 

 2007-2009 - Стадия апробации практического 

применения рекомендаций в некоторых странах и 

городах (в России – г.Туймазы)

 С 2009 и далее – развитие глобального 

сообщества городов, стремящихся стать городами 

для всех возрастов (в России – г.Туймазы)
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Участники исследовательской фазы проекта ВОЗ 
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Основные области оценки и 

развития городской среды 
 «Здания и улицы»; 

 «Транспорт»; 

 «Жилье», 

 «Уважение и включенность»; 

 «Участие в жизни общества»; 

 «Общественная деятельность и 

работа по найму»; 

 «Информация и 

коммуникации»; 

 «Социальные и медицинские 

услуги»
Презентация подготовлена 
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Результаты исследоввания 

отражены в:
 Global Age-Friendly Cities: A Guide. 

World Health Organization (англ.)

 Age-Friendly Cities Checklist (рус.)

 Rural Communities Guide (Canada)

 Кратком отчете по проекту в г. 

Туймазы «Город, где старость в 

радость, Туймазы, Башкортостан, 

Российская Федерация» (рус.)

Все материалы доступны по адресу: 

http://www.moigoda.wordpress.com

http://www.moigoda.wordpress.com/


Непрерывное 

совершенствование

1. Вступление в 
сообщество

• Вовлечь пожилых 
людей

• Создать рабочую 
группу

• Провести анализ и 
оценку ситуации

• Разработать план 
действий

• Определить 
критерии

2. Внедрение

•Внедрить план 
действий

•Анализировать 
показатели

3. Оценка выполнения плана 
и  непрерывное 
усовершенствование

• Оценить продвижение по 
плану действий

• Определить успешные 
моменты и пробелы

• Разработать новый план 
действий

Годы  1-2 Годы 3-5

Следующий цикл
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Как стать городом, 

где старость в радость? 

1. Заявить о намерении представителю проекта в России 

Миннигалеевой Г.А.: m.gulnara@gmail.com

2. Создать рабочую группу с участием городской 

администрации, общественных организаций, пожилых 

людей

3. Провести исследование потребностей (в г.Туймазы уже 

проведено)

4. Составить план действий города  на ближайшие 3-4 года

5. Согласовать программу развития с ВОЗ

6. Последовательно воплощать программу  

7. Пройти аттестацию через 5 лет и продолжать! 

mailto:m.gulnara@gmail.com

