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Уважаемые коллеги! 

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт 

содействия общественному развитию» 11 ноября 2020 г. провела 

межрегиональную научно-практическую конференцию на тему: «Активное 

долголетие - современный тренд и ресурс развития общества» (в рамках 

проекта «Возраст состояние души», поддержанного фондом президентских 

грантов). На конференции присутствовало более 80 человек из шести регионов 

России.  

В ходе конференции высказывались предложения и рекомендации 

органам власти и СОНКО, в том числе, работающим с людьми старшего 

поколения. Направляем Вам для ознакомления данные рекомендации и 

выражаем готовность к взаимодействию по их претворению в жизнь. 

Понятие активного долголетия впервые сформулировано лишь в 2002 г. 

в Рамочной стратегии активного долголетия Всемирной организации 

здравоохранения. Политика активного долголетия направлена на развитие и 

реализацию потенциала человека, в основе которого лежит увеличение 

продолжительности жизни.  

Основная цель политики активного долголетия связана воедино 

задачами обеспечения условий для продолжения продуктивной и независимой 

жизни всеми гражданами, и одновременно направлена на мобилизацию 

потенциала стареющего общества для его устойчивого развития. 

 

Для того, чтобы содействовать реализации этой цели, предлагаем 

следующее: 

1. В ходе деятельности своих организаций вам, вероятно, 

встречается информация о людях старшего возраста: имеющих проблемы, или 

стремящихся найти интересное занятие, но не знающих, куда обратиться. 

Даже если эта категория не является вашей целевой группой, информируйте 

министерство социальной защиты о таких людях, а также нашу организацию 



– мы будем искать возможности удовлетворения их потребностей в активной 

жизни, в общении, в познании нового. 

2. У нашей организации есть некоторый опыт взаимодействия с 

другими СОНКО, когда целевые группы организаций могут быть полезны и 

интересны друг другу. Мы готовы к продолжению и расширению этого 

взаимодействия. Возможно, ваши благополучатели могут быть полезны и 

интересны нашим пенсионерам, и наоборот. 

3. Для улучшения качества работы СОНКО с пожилыми людьми, 

максимального охвата пенсионеров предлагаемыми СОНКО активностями, 

целесообразно осуществить координацию деятельности СОНКО, работающих 

с данной категорией. Предлагается обменяться информацией об организациях, 

чьими благополучателями являются представители старшего поколения, об 

инициативных группах, не имеющих статус СОНКО, но работающих на этом 

поле, с тем, чтобы обмениваться опытом, идеями, согласовывать свою 

деятельность и объединять ресурсы. АНО ДВИСОР готова выступить 

организатором такого взаимодействия, тем более, учитывая опыт ресурсной 

деятельности нашей организации. Исходя из этого, просим сообщить об 

известных вам организациях и инициативных группах/гражданах. Мы готовы 

установить с ними партнерские взаимоотношения. 

С уважением, директор АНО ДВИСОР, Машовец С.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


